


Кулинарный поединок4

Вечер первокурсника1

День Матери2

Культурно-массовые
мероприятия 

3

Творческая жизнь
студентов

5



4 октября на площадке Минск-Арены
(велодром) прошел ВЕЧЕР
ПЕРВОКУРСНИКА БГТУ-2016, мероприятие
посетило более 1200 студентов. Вокруг царила
уютная атмосфера: хорошая музыка и
световые эффекты не давали первокурсникам
скучать, пока зал постепенно заполнялся.
Долгожданный вечер начался с выступления
ведущего, который поднял настроением всем
присутствующим.

ВЕЧЕР 
ПЕРВОКУРСНИКА 
БГТУ-2016



Праздничную программу открыл
танцевальный коллектив БГТУ «Грация».
Также на сцене выступили театр «Колокол»,
вокальный коллектив «Истоки», ансамбль
Рунь, Джошуа и многие другие. Но больше
всего студентов впечатлил выход на сцену
Дяди Вани и TEO. Ректор БГТУ Игорь
Витальевич Войтов поздравил всех
первокурсников с посвящением в студенты.
Завершилось всѐ праздничной дискотекой.



На протяжении всей жизни у каждого
человека самые теплые чувства, светлые и
незабываемые воспоминания
ассоциируются с образом мамы. В середине
осени — 14 октября — Беларусь отмечает
День матери. В преддверии праздника 12
октября 2016 года состоялась акция от
профкома "Поздравим маму в месте". У
каждого желающего была возможность
написать письмо своей маме, которое она
бы получила 14 октября. В акции приняло
участие около 1000 студентов! Приятно, что
студенты ценят, любят и уважают своих
мамочек!

День матери



Культурно-массовые 
мероприятия 
6 октября в 16:00 на новом стадионе ФК

«Минск» прошѐл матч Лиги чемпионов УЕФА
среди женских команд «Минск» и «Барселона»
Испания. На футбольном поле посетителей
ожидали: развлекательная зона, которая начала
работу с 15:00, точки питания, где болельщики
могли вкусно и недорого перекусить, розыгрыш
подарков и прочие сюрпризы. Было множество
болельщиков с разных университетов, также
приняли участие и студенты инженерно-
экономического факультета БГТУ, которые
активно болели за своих. Около 30 человек от
нашего университета поддерживали и
переживали за сборную. Увы, но в этот раз удача
была не на нашей стороне. Наша команда отдала
победу команде противников 0-3. Мы надеемся,
что в следующий раз команда белорусской
сборной выиграет!



Кулинарный поединок

19.10.2016г. в общежитии №5 прошел
кулинарный поединок в рамках проводимого
студенческого марафона, где студенты ИЭФ,
ХТиТ, ФИТ, ПиМ в течение всей недели
сражались за право считаться лучшими в
различных областях деятельности:
творческой, интеллектуальной, кулинарной.
На кулинарном поединке довольными
остались не только жюри, но и зрители.
Практически всех присутствующих участники
конкурса накормили тортиками и другими
вкусностями собственного приготовления.



Творческая жизнь студентов 
Студенческая жизнь- это не только время упорной

учѐбы, а также период, когда каждый может

реализовать себя и свои интересы. В нашем

университете много талантливых студентов. Сегодня

мы пообщались с одним из них, студентом инженерно-

экономического факультета 2 курса 8 группы Глебом

Дубининым.

-Здравствуй, Глеб! Мы наслышаны о твоѐм

таланте! Как давно ты этим увлекаешься?

-Привет! На самом деле поэзией я увлекаюсь еще лет

с 12. Пробовал писать серьезные стихотворения, но

перечитывая сейчас, понимаю, что я сделал

правильный выбор, когда не показал этого никому.

-Что или кто вдохновляет тебя?

-Каждый раз меня вдохновляют люди, с которыми я

знакомлюсь. Обычно это девочки, потому что почти

все мои стихотворения о любви. Я сравниваю человека

с чем-то. Например, с дикими розами. Образы

появляются совершенно случайно. Все мои

стихотворения посвящены кому-то из моих знакомых

и друзей, но мало кто из них об этом знает.

-Ты пишешь только на русском языке?

-Нет, у меня есть порядка 15 стихотворений на

белорусском языке, мне очень нравится наш родной

язык. Но писать на белорусском языке сложнее, чем на

русском. Поэтому когда я пишу на белорусском, то

часто советуюсь с людьми, которые хорошо его знают,

чтоб не было никаких лингвистических и

синтаксических ошибок.



-Ты пишешь это для себя или где-то
публикуешь? Не планируешь ли ты в
будущем издать свой сборник стихов?

-У меня есть группа Вконтакте, я публикую
свои произведения туда. Помимо меня туда
пишут и мои друзья, это как бы сообщество
поэтов, где каждый может показать свои
стихотворения. У меня уже были такие мысли,
я публиковал свои стихи сборником в
электронном варианте. На данном этапе я
собираю материал.

ссылка на группу: https://vk.com/vmarkovjakor

Редакция нашей газеты желает Глебу
огромных успехов в творчестве!
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Внимание!

Приглашаем всех на следующий

заезд

31 октября-18 ноября в

санаторий-профилакторий

БГТУ. Подробная информация

предоставлена на сайте

:https://www.belstu.by/students/tra

de_union_of_students/recreation/s

anatorium.html .

Будем рады вас видеть!

Редакционная коллегия:
Касай Дарья 3к. 6гр.

d_kasay@mail.ru

Кудош Дарья 2к. 6гр.

d.kudosh@mail.ru

Иванова Алеся 2к. 6гр.

aleska_ivanova2014@mail.ru


